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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Аннотация: Сфера услуг в течение десятилетий рассматривается как 

основной источник создания рабочих мест в развитых странах, переход к 

рыночным отношениям в нашей стране сопровождается увеличением доли 

услуг в ВВП РФ. Тем не менее методология управления в сфере услуг пока еще 

находится на стадии формирования. 
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Хотя эффективность управления может влиять на производительность 

сектора услуг, мы все еще далеки от того, чтобы увидеть улучшения в секторе на 

уровне макроэкономики. Это не только из-за размера сектора, но и, что более 

важно, потому что им может быть сложно управлять. Одним из способов оценить 

эту сложность является сравнение проблем управления в секторе услуг с 

проблемами в производственном секторе. 

Первое важное различие между этими двумя секторами заключается в том, 

что услуги охватывают гораздо более широкий спектр видов деятельности, чем 

традиционное производство. Экономисты и многие менеджеры пытались 

рассматривать сервис как недифференцированную амальгаму. Тем не менее, 

хотя медицинское обслуживание, управление инвестициями, розничная 

торговля, частное образование, телекоммуникации, химчистка и обработка чеков 

- все это виды деятельности в сфере услуг, они представляют собой совершенно 

другие проблемы производительности [5, c. 27]. 

Необходимым первым шагом для менеджеров является выявление 

различных видов деятельности, выполняемых в их компаниях, и подход к 

каждому из них соответствующим образом. Подход, который оказался 

плодотворным в наших исследованиях, заключается в том, чтобы различать 

операции по обработке транзакций, такие как обработка данных, которые при 

соответствующей технологии могут быть эффективно организованы в большие, 

высокоавтоматизированные рабочие среды; деятельность по распределению 

(оптовая и розничная), которая включает в себя местные взаимосвязанные 

операции со значительной экономией за счет масштаба; мелкие, 

рассредоточенные производственные мероприятия (такие как химчистка и 

приготовление гамбургеров); и мероприятия более высокого уровня, которые 

включают прямое взаимодействие с человеком и превосходные аналитические 

способности (такие как медицинское обслуживание, инвестиционный банкинг и 

право). 

Второе различие между секторами заключается в том, что рабочие места 

обслуживания по своей природе многофункциональны, в отличие от рабочих 
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мест на производстве. Роль работников фаст-фуда - очевидный тому пример. В 

их обязанности часто входит производство (производство фаст-фуда), розничная 

торговля (доставка клиентам), обслуживание клиентов (обеспечение того, чтобы 

клиенты получали удовольствие) и обработка транзакций (прием платежей и 

внесение изменений). При некоторых обстоятельствах это может также 

включать управление запасами и простое обслуживание здания. Таким образом, 

измерение, мониторинг и улучшение работы человека являются сложными 

задачами. В результате усилия по улучшению организационной эффективности 

требуют тщательного внимания к тому, что на самом деле делают сотрудники, и 

как можно упорядочить их деятельность [4, с. 72]. 

Чтобы справиться с этим уровнем сложности, менеджеры должны 

рассмотреть полный спектр методов управления. Анализ передового опыта в 

организации со многими подобными подразделениями (как это часто бывает в 

сфере услуг) может стать хорошим началом для менеджеров, поскольку 

эффективные подразделения предоставляют полезную информацию о методах 

управления и целевых показателях эффективности. В то же время сравнения 

между организациями могут помочь компаниям избежать повторения прошлых 

ошибок. Анализ процессов также часто является полезным инструментом, 

поскольку он может выявить способы взаимодействия обслуживающего 

персонала с клиентами. Непрерывный анализ и отзывы о методах управления 

качеством гарантируют, что полный спектр критических функций будет 

продолжать улучшаться [2, с. 65]. 

В-третьих, в то время как производственные мощности могут быть 

распределены по времени с помощью инвентаризации, сервисные мощности 

относительно фиксированы и не могут полагаться на запасы для хранения. По 

сравнению с производством сервисные операции более жесткие, включающие 

базовый уровень емкости, который должен быть установлен в ожидании спроса 

(например, количество телефонных линий, коммутаторов или магазинов). Кроме 

того, иногда трудно сказать, имеет ли обслуживающий бизнес достаточный 

объем мощности, поскольку нет «запасов» или накоплений, которые можно 
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использовать в качестве индикаторов. Следовательно, менеджеры сферы услуг, 

которые хотят повысить производительность, должны не только 

максимизировать использование мощностей, но также должны изо всех сил 

пытаться определить, какой должна быть эта емкость [1, с.27]. 

Рассмотрим различия в кадровом планировании в двух секторах. В 

производстве избыточные мощности приводят к накоплению запасов, что, в 

свою очередь, приводит к временным или, при необходимости, постоянным 

увольнениям. В более долгосрочной перспективе новый прием на работу часто 

прекращается автоматически, поскольку уволенные работники ждут, чтобы 

заполнить свои старые рабочие места. В сфере услуг, поскольку операции 

распределены, признаки избыточных мощностей более неуловимы, а кадровые 

перестановки более судорожны и неравномерны. Во время замедления в бизнесе 

сервисные компании реагируют одним из двух способов: они исключают работу, 

не увольняя соответствующих работников, и, следовательно, остаются с лишним 

персоналом. Или, разочаровавшись тем, что не достигли прогнозируемого 

сокращения рабочей силы, они исключают как рабочие места, так и работников, 

не гарантируя, что люди, которые уходят, соответствуют работе, которая 

увольняется [3, с. 35]. 

Тщательное планирование рабочей силы гораздо важнее для повышения 

производительности в сфере услуг, чем в производстве. Такое планирование 

должно быть частью любого реинжиниринга, управления качеством или другого 

технического подхода к повышению производительности. Следует также 

отметить, что этот тип планирования может уменьшить или исключить 

вероятность тех видов неосторожных увольнений, которые получили так много 

негативной прессы в последнее время. 
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